
11.11.2021ЧЕТВЕРГ
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 

на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн Информатика 2гр 
Писарева Анастасия 
Игоревна

Высказывания. Логические 
операции.

zoom - конференция выполнить задания №1 и №2 по 
ссылке

АСУ РСО, вайбер.
при отсутствии связи записать 
в тетрадь основные понятия

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Воспроизводство населения ZOOM Осмысленно прочитать параграф 
11, устно ответить на вопросы

Устный опрос на следующем уроке

Воспроизводство населения п.
11
При отсутствии подключения 
связи посмотреть видеоурок 
по ссылке, либо 
самостоятельно прочитать 
параграф 11

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Химия Майорова 

Ирина Александровна
Повторение и обобщение 
темы. Подготовка к 
контрольной работе. 

Zoom Письменно выполнить 
упражнение (2 столбик) , файл 
прикреплён в АСУ РСО

Работу прислать в АСУ РСО или 
вайберПри отсутствии связи 

повторить главное из п.2-12

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Русский язык 

Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Составное именное сказуемое ZOOM Выполнить контрольные задания 
урока  РЭШ

Результаты отразятся в личном 
кабинете учителя

РЭШ -17
При отстутствии 
подключения: просмотреть 
урок и выполнить 
тренировочные задания

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Алгебра Ретина Елена 

Александровна
Квадратные корни. 
Арифметический квадратный 
корень

ZOOM Учебник: п.12 (выучить 
определения квадратного корня 
и арифметического квадратного 
корня ), выполнить №№ 301, 
305, 311(1стр)

Обратная связь АСУ РСО до 18 ч
РЭШ-18

При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок, 
записать определения 
квадратного корня и 
арифметического квадратного 
корня,  выполнить 
тренировочные задания

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Обществознание 
Степина Ирина 
Рифовна

Моральный выбор - это 
ответственность.

ZOOM РЭШ-4 ТЗ Результат отразится в личном 
кабинете учителяВидеоурок РЭШ-4 В1

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://www.sites.google.com/site/logvyrioper/zadaci-i-zadania
https://www.sites.google.com/site/logvyrioper/zadaci-i-zadania
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=spsfBmlwSIc
https://www.youtube.com/watch?v=spsfBmlwSIc
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/train/#176488
https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2dqLg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/control/1/#176496


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Обществознание 
Степина Ирина 
Рифовна

Моральный выбор - это 
ответственность.

При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок, 
выписать основные 
определения.

§ 9 читать, выполнить 
тренировочные задания и 
контрольные задания  В1.

Результат отразится в личном 
кабинете учителя

7-й урок 13.30-14.00 онлайн ОБЖ Пичугина Ирина 
Алексеевна

Безопасный отдых у воды ZOOM Записать правила безопасного 
отдыха у воды

АСУ РСО не позднее следующего 
урокаПри отсутствии связи 

посмотреть видео урок
Видеоурок

8-й урок 14.10 - 14.40 онлайн
Классный час. Степина 
Ирина Рифовна День народного единства

ZOOM

не предусмотрено

Презентация
При отсутствии подключения 
самостоятельно посмотреть 
презентацию

https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY&list=PLUMaJfRIrSWlyDth3w02vflPwgbegas0u&index=1
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/07/22/den_narodnogo_edinstva.pptx

